
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 3 ФЕВ 2017______ № 502)

г. Верхняя Салда

Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» в 2017 году

В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», 
утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2015 № 3042 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» (с изменениями от 26.01.2016 № 388, от 
28.06.2016 № 2072, от 31.10.2016 № 3500, от 07.02.2017 № 478), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» в 2017 году (прилагается).

2. Заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 
JI.A. Соколовой внести изменения в смету расходов, производить оплату работ, 
товаров, услуг в соответствии с изменениями, внесенными в План мероприятий 
настоящим постановлением.

3. Заместителю главы администрации -  начальнику финансового управления 
администрации Н.Н. Богдановой производить финансирование расходов в 
соответствии с учетом внесенных изменений настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заведующую организационным отделом администрации Т.А. Матвееву.

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от 13 ФЕВ 2017 jsfo
«Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов на 
территории Верхнесалдинского
городского округа до 2021 года»

План
мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

№
пп

Наименование программы Всего рублей В том числе (рублей)
Местный бюджет Областной бюджет

1. Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных 
документов на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года»

379000,0 60000,0 319000,0

2. Мероприятие № 1.
Организация деятельности муниципального 
архива

60000,0 60000,0 -

2.1. Услуги связи, интернет 24800,00 24800,00
2.2. Оцифровка документов постоянного срока 

хранения 35200,0 35200,0

3. Мероприятие № 2.
Осуществление государственных 319000,0 - 319000,0
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№
пп

Наименование программы Всего рублей В том числе (рублей)
Местный бюджет Областной бюджет

полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области

3.1. Оцифровка документов постоянного срока 
хранения областной формы собственности 121000,0 121000,0

3.2. Приобретение мебели 143000,0 143000,0
3.3. Приобретение канцелярских товаров 55000,0 55000,0


